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Рассматривается методика совместного применения классической технологии определения геометрических параметров гидрогенераторов при их реконструкции и технологии,
основанной на применении автоматизированных геодезических приборов. Особенность рассматриваемой методики геодезического обеспечения монтажа гидрогенератора обусловлена
тем, что статор генератора не подвергается реконструкции. В этом случае монтаж турбины
является более сложной задачей, поскольку камера рабочего колеса и новое оборудование
турбины должны устанавливаться соосно с установленным ранее статором. Предлагаются
методики измерений, обеспечивающие ошибку определения центра статора не более одного
миллиметра. Рассматривается методика переноса центра (оси) статора на уровень низа лопаток турбины в камере рабочего колеса. Рекомендуется при выборе оптико-электронных геодезических приборов для измерений учитывать влияние электромагнитных полей от работающих рядом гидрогенераторов. Отмечено, что учет инструментальных ошибок электронных тахеометров при выборе методики измерений может повысить точность определения
центра статора при переносе центра камеры рабочего колеса на уровень статора.
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Введение

Длительная эксплуатация гидроагрегатов приводит к физическому износу
частей оборудования и изменению их геометрических параметров. Поэтому
на всех ГЭС периодически выполняются работы по их капитальному ремонту
и реконструкции [1–3] . При установке новых гидрогенераторов, их последующей реконструкции и ремонте используются технология и допуски, приведенные в нормативных документах [4, 5]. Установка в проектное положение составляющих частей гидроагрегатов выполняется с применением геодезических
методов измерений. Обеспечение проектной геометрии частей гидроагрегата
является необходимым условием обеспечения безаварийной работы и проектной выработки электроэнергии [6, 7].
Наиболее распространенной конструкцией гидрогенератора является вертикальная компоновка его элементов. Основными частями гидроагрегата являются генератор и располагаемая под ним турбина с генератором.
Перед проведением монтажных работ производится создание разбивочной
сети (осей), затем от пунктов созданной сети или осей производится монтаж
турбины, а после – и генератора [8].
До появления высокоточных оптико-электронных геодезических приборов
установка в проектное положение статора и последующие исполнительные
съемки выполнялись с помощью шаблонов (с установленными на них индикаторами часового типа), отвесов и рулеток. В настоящее время для контроля
геометрии статора в процессе монтажа гидрогенераторов и в последующих исполнительных съемках начинают применяться высокоточные электронные тахеометры и лазерные сканеры [9–12].
Так, с помощью электронного тахеометра центр турбины выносится на
уровне низа лопастей турбины в камере рабочего колеса, после чего закрепляется знаком. Также дополнительно (для контроля) определяются координаты
нескольких знаков на стене камеры. По мере монтажа конструкций тахеометр
крепится на необходимом монтажном горизонте, после чего выполняется его
центрирование относительно знаков на стене камеры рабочего колеса. Затем
положение (координаты) знаков последовательно передается с помощью тахеометра от одного монтажного горизонта к другому монтажному горизонту [13]. По
такой технологии точность передачи центра турбины на уровень монтажа статора относительно центра турбины на уровне низа камеры рабочего колеса зависит от точности измерений, выполненных тахеометром, способа фиксации
знаков на монтажных горизонтах и числа этапов переноса знаков.
Лазерные сканеры применяются для контроля выполненных монтажных
работ гидрогенератора.
Необходимо отметить, что технология монтажа гидрогенератора производится по схеме «снизу вверх», т. е. завершающим этапом монтажа является
установка оси статора относительно оси турбины с генератором, которая
производится перемещением статора (с соблюдением величин воздушных за75
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зоров между ротором генератора и стенкой статора) с последующим его закреплением.
При реконструкции гидрогенератора его монтаж, наоборот, производится
по схеме «сверху вниз», т. е. завершающим этапом монтажа является установка
оси турбины с генератором относительно оси статора, которая производится
перемещением уже турбины (также с соблюдением величин воздушных зазоров
между ротором генератора и стенкой статора) с последующим ее закреплением.
При этом статор не подвергается перемещению в горизонтальной плоскости
и его ось не изменяет свое положение. В связи с этим при реконструкции гидроагрегатов геодезическое обеспечение монтажных работ является более сложной задачей, поскольку новое оборудование должно устанавливаться соосно
с установленным ранее статором. Это обусловлено тем, что ось статорного
кольца (центр круга) находится как бы в воздухе, т. е. является мнимой.
Поэтому для обеспечения соосности оси статора и оси турбины с генератором во время реконструкции авторами статьи рекомендуется выполнять геодезические работы в следующей последовательности:
1) нахождение и закрепление (фиксация) оси статора;
2) нахождение и закрепление (фиксация) центра опорного кольца турбины;
3) перенос центра статора и опорного кольца турбины вниз на уровень низа
лопастей турбины;
4) определение высотного положения опорного кольца турбины;
5) установка в проектное положение камеры рабочего колеса турбины.
Методика геодезических измерений должна обеспечить следующие величины средних квадратических ошибок на всех этапах измерений:
– нахождение и закрепление (фиксация) оси статора – не более 1,0 мм;
– передача и закрепление оси статора на уровень камеры рабочего колеса
гидрогенератора – не более 1,7 мм;
– определение горизонтальности положения опорного кольца турбины –
не более 0,2 мм;
– установка в проектное положение камеры рабочего колеса турбины относительно оси статора – не более 2,0 мм.
Эксперименты

Рассмотрим возможные методы определения геометрического центра статора генератора. Если технология демонтажа ротора позволяет обеспечить доступ к центру вала ротора, то его координаты определяются электронным тахеометром. Эта методика определения геометрического центра статора может быть
использована, если до начала реконструкции гидрогенератор находился в рабочем состоянии и величины воздушных зазоров между ротором и стенкой статора из-за эллиптичности кольца статора не превышали допусков.
При выполнении измерений тахеометр центрируется над центром вала.
В пределах видимости на несущих конструкциях должны быть закреплены
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не менее 5 марок с отражателями. Задается условная система координат и высот с началами в точке центра вала. Для задания начального направления при
ориентировании прибора выбирается одна из марок. Затем выполняются измерения на все марки с вычислением координат и отметок наблюдаемых марок по
методикам, приведенным в [14, 15].
Если по результатам исследований электронного тахеометра безотражательный режим измерений расстояний обеспечивает необходимую точность
измерений, то рекомендуется взамен отражателей применять светоотражающие марки [16, 17].
Ошибки M определения координат относительно центра вала ротора, при
использовании высокоточных тахеометров типа ТМ30, вычисленные по формуле (1), не превысят 0,8 мм:
2
M  mц2  mв2  mиз
,

(1)

где mц – ошибка центрирования тахеометра оптическим центриром, равная
0,5 мм; mв – ошибка визирования на марку, при ширине пролета машинного зала до 50 м равная 0,1 мм; mиз – ошибка измерения полярных координат тахеометром типа ТМ30 при визировании на марку, равная 0,6 мм.
При необходимости восстановления центра статора тахеометр устанавливают на крестовине примерно в центре статора и способом обратной линейноугловой засечки определяют текущие координаты точки тахеометра, принимая
во внимание особенности алгоритма решения засечки, реализованные в программном обеспечении, и малые измеряемые расстояния [18–21]. Последовательно перемещая тахеометр, установленный на центрировочном столике, добиваются равенства текущих координат тахеометра известным значениям координат центра статора. С учетом того, что влияние ошибок угловых измерений в данном случае меньше влияния ошибок линейных измерений, можно рекомендовать для определения координат тахеометра обратную угловую засечку, а для контроля применять обратную линейно-угловую засечку.
Рассмотрим более детально выполнение геодезических работ при реконструкции гидроагрегата, при которой турбина устанавливается соосно с установленным ранее статором. Для обеспечения реконструкции гидрогенератора при замене турбины была разработана и реализована [22, 23] технологическая схема проведения геодезических измерений, в том числе и методика
определения геометрического центра статора и его переноса на уровень низа
лопаток турбины в камере рабочего колеса при замене в процессе реконструкции только турбины.
Разработанные методики выполнения геодезических работ были внедрены на Новосибирской ГЭС. Рассмотрим основные проблемы, возникающие
при определении геометрического центра статора и его переноса на уровень
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низа камеры рабочего колеса при замене в процессе реконструкции только
турбины.
Для нахождения и закрепления (фиксация) оси (центра) статора необходимо выполнить высокоточные инженерно-геодезические работы по определению геометрии статора. На положение центра (оси) статора влияет его наклон и
величины его диаметров по разным направлениям (секциям). Поэтому необходимо было выполнить следующие измерения по определению геометрии статора:
– определение наклона стенок статора генератора;
– определение величин диаметров и среднего диаметра статора генератора.
При строго вертикальном положении стенок статора (рис. 1) его ось симметрии будет находиться также вертикально. Если же стенки статора будут наклонены, то и ось статора также будет наклонена.

Рис. 1. Фрагмент стенки активной стали статора гидрогенератора
Необходимо отметить, что по разным направлениям диаметров (секциям)
статора наклон его стенок будет разным и, следовательно, наклон оси будет изменяться в зависимости от направления выбранного диаметра. Кроме того, наклон
стенок на разной высоте (сечения A, B, C и D) статора также разный (рис. 2).
В этом случае ставится задача нахождения средней величины наклона стенок статора при учете направлений измеренных диаметров и сечений статора.
В связи с тем, что по разным направлениям диаметры статора будут иметь различные значения, то и центр статора также будет изменять свое положение. Поэтому также необходимо выполнить определение среднего значения диаметра
статора. Таким образом, на общее положение оси (центра) статора влияет наклон его стенок по разным направлениям и сечениям (A, B, C и D), а также разности величин диаметров.
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Рис. 2. Схема измерений отклонения стенки статора от вертикали
Определение вертикальности стенок статора производилось с помощью
отвеса и штангенциркуля. Для этого на расстоянии 5–10 мм от стенок статора
подвешивался отвес и после успокоения его колебаний с помощью сосуда
с маслом производилось измерение расстояний l штангенциркулем. В таблице
приведены результаты измерения отклонения стенки от вертикали. Анализ измерений показал, что на статоре первого гидрогенератора минимальные отклонения стенок от вертикали относительного верхнего яруса были на средине статора. На втором гидрогенераторе отклонения от вертикали были более значительны, но не превышали допустимого значения, равного 1,5 мм.
Результаты измерений крена стенок статора
Cечения
по
вертикали

Результаты измерений крена по секциям сектора 1, мм
1

2

3

4

5

6

отсчет крен отсчет крен отсчет крен отсчет крен отсчет крен отсчет крен

А

7,2

0,0

7,0

0,0

7,1

0,0

6,5

0,0

6,7

0,0

7,2

0,0

В

8,0

0,8

7,0

0,0

7,0

–0,1

7,5

1,0

7,2

0,5

8,6

1,4

C

7,3

0,1

6,1

–0,9

6,1

–1,0

6,5

0,0

6,5

–0,2

8,5

1,3

D

6,0

–1,2

6,0

–1,0

6,0

–1,1

6,0

–0,5

7,5

0,8

8,5

1,3

После определения кренов стенок статора производилось измерение диаметров кольца статора и его эллиптичности в безотражательном режиме по
схемам, приведенным в [24, 25]. Положение направления диаметров статора
определялось по направлению вертикальных швов, расположенных между ше79
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стью секциями статора. Для этого было выполнено измерение высокоточным
тахеометром диаметров статора с верхней плиты фундамента генератора на
уровне четырех сечений (A, B, C и D) вдоль натянутых струн. Результаты измерений приведены на рис. 3, из которого следует, что максимальная разность
диаметров не превышает 2,0 мм. Сравнение наклона стенки по сечениям, вычисленного по разности диаметров сечений, и наклона по измерениям относительно струны отвеса показало, что значения разностей наклонов по сечениям
не превышают 0,7 мм. Следует отметить, что пластины активной стали имели
рельеф поверхности из-за износа в процессе эксплуатации.
После определения кренов стенок статора и диаметров его кольца службой
эксплуатации Новосибирской ГЭС было принято решение определять и фиксировать центр статора на уровне сечения В.
Определение центра статора производилось с помощью натянутых между
вертикальными швами трех струн, пересечение которых является центром
статора. Из-за разности диаметров кольца статора в месте пересечения струн
появляется треугольник ошибок. Величины сторон такого треугольника ошибок для первого статора не превышали 1,0 мм. Для второго статора смещение
центра статора при смене горизонта натяжения струн составило около 2,0 мм,
что является предельным значением при определении центра статора.

5

D1

4

Диаметр D1C1, мм
1 – 12864,1
2 – 12864,1
3 – 12864,2
4 – 12864,6
Ср. 1-4 – 12864,5
Ср. 2-3 – 12864,2

D2
6

C

K

3

Диаметр KC, мм
1 – 12864,5
2 – 12864,2
3 – 12864,2
4 – 12863,8
Ср. 1-4 – 12864,4
Ср. 2-3 – 12864,7

C2

Диаметр D2C2, мм
1 – 12865,5
2 – 12865,5
3 – 12866,1
4 – 12865,0
Ср. 1-4 – 12865,6
Ср. 2-3 – 12865,8

C1
2

Рис. 3. Длины диаметров статора
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После определения и фиксации центров О статора и О1 опорного кольца
производился их перенос и фиксация на уровень низа лопаток рабочего колеса
турбины. Для этого на уровне низа лопаток рабочего колеса поочередно устанавливались автоматизированный оптико-электронный прибор Geobox ZL100
и оптический прибор вертикального проектирования (PZL). Результаты измерений Geobox ZL100 были признаны неудовлетворительными из-за влияния
электромагнитного поля работающих рядом гидроагрегатов. Для уменьшения
влияния вибрации соседних гидроагрегатов они отключались на время выполнения работ по переносу центра статора на низ камеры рабочего колеса.
В результате такого переноса определялись и фиксировались на уровне
низа лопаток рабочего колеса турбины центр О статора, центр О1 опорного
кольца и центр О2 рабочей камеры, а также находилась величина разности этих
центров в линейной мере (рис. 4). Величина такой разности не превышала 1,2 мм.
Суммарная величина средней квадратической ошибки определения несоосности центров О и О1 превышала 1,0 мм, при ошибке измерений PZL, равной
0,35 мм (при высоте визирования – 15 м), и ошибке определения центров статора и опорного кольца турбины – по 0,5 мм.

Рис. 4. Схема переноса центра статора и центра турбины:
О – центр статора; О1 – центр турбины; О2 – проекция центра статора;
О3 – проекция центра турбины; 1–4 – сечения статора; 5 и 6 – перекрестия
натянутых струн; 7 – PZL
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Вторая методика выполнения геодезических работ при реконструкции
гидрогенератора предусматривает проведение исполнительной съемки статора
по точкам фиксации вертикальности статора с применением высокоточного
электронного тахеометра. Для этого на верхней плите фундамента генератора
создается линейно-угловая сеть [14]. По полученным измерениям в специализированном программном обеспечении создается трехмерная модель статора,
по которой определяется, с учетом величины зазора между стенками статора
и ротором, центр статора и места крепления струн.
Для проверки точности координат определяемых точек в лабораторных условиях были выполнены экспериментальные измерения по 10 пунктам долговременного закрепления, расположенным равномерно по окружности радиусом
примерно 2 м. Измерения выполнялись при расположении тахеометра внутри
и вне кольца пунктов. Пункты имели устройство для принудительного центрирования.
Для измерений использовались высокоточный электронный тахеометр
Leica ТМ30. При выполнении работ применялась мини-призма GMP104. Точность центрирования призмы составляла не более 0,05 мм. Измерения выполнялись при автоматическом способе наведения на отражатель. Экспериментальные измерения на макете кольцевой сети показали, что точность определения взаимного положения пунктов при применении тахеометра ТМ30 не превышает 0,5 мм. Повторные измерения координат обоими тахеометрами показали, что вычисленные между пунктами расстояния различаются не более чем на
0,3 мм. Таким образом, данный тип тахеометра можно использовать при определении геометрии статоров гидрогенератов, для которых допуск на разность
диаметров составляет 1,5 мм.
После переноса и закрепления центра О статора и центра О1 опорного
кольца на уровень низа лопаток рабочего колеса турбины производилась установка камеры турбины в проектное положение. Установка камеры рабочего колеса турбины производилась по трем сечениям. Измерения по сечениям выполнялись высокоточным тахеометром с установкой его над центром О2 (рис. 5).
Предварительно камера была выставлена по шаблону.
При установке камеры в проектное положение было выполнено два цикла
измерений. После первого цикла были произведены небольшие перемещения
секторов камеры в пределах 1 мм. Повторные измерения показали, что отклонения значений диаметров от проектных значений и эллиптичность камеры не
превышают допустимых значений на уровне лопастей турбины. После бетонирования камеры был выполнен третий цикл измерений. Изменение значений
диаметров по сравнению со вторым циклом не превысило точности измерений
(0,5 мм), отклонения значений диаметров камеры от проектных не превышали
допустимых значений.
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Рис. 5. Схема определения радиуса камеры рабочего колеса:
О – центр статора; О1 – центр турбины; О2 – проекция центра статора;
1–4 – сечения статора; 5 и 6 – уровень натянутых струн; в, с, н – сечения камеры, R1 – радиус камеры рабочего колеса

Выводы

Разработанная методика измерений по определению центра статора и переноса его на уровень низа лопаток рабочего колеса позволяет обеспечить необходимую точность определения центра статора, центра опорного кольца генератора и центра камеры рабочего колеса.
В качестве рекомендаций для выполнения измерений в шахте гидроагрегата отметим следующие:
– измерения следует выполнять только при остановленных соседних гидроагрегатах;
– знак, на котором отмечен центр статора, должен быть закреплен в камере
рабочего колеса независимо от крепления пола;
– для вертикального проецирования центра статора на уровень низа камеры рабочего колеса, вследствие влияния высоких электромагнитных полей, желательно не использовать электронные приборы; при таких работах хорошо зарекомендовал себя оптический PZL;
– при измерении тахеометром диаметров статора и исполнительной съемке
камеры рабочего колеса возможно применение безотражательного режима измерения расстояний;
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– при аналитическом способе определения центра статора по вычисленным
координатам верхнего сечения измерения следует выполнять при автоматизированном способе наведения на визирную цель с использованием одной и той
же призмы.
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The authors investigate the methodology of classic technology application for determination
of hydrogenerator geometric parameters in their reconstruction together with the technology, based
on automated geodetic devices. The specific character of the geodetic support methodology under
investigation is that the stator of the generator is not reconstructed. In this case the installation of the
turbine is a more complicated task, because the runner chamber and new equipment of the turbine
must be installed in line with the stator installed previously. The authors offer the measurement
methods that give the error of stator centre determination not more than one milimetre. The authors
consider the method of replacing the stator centre (axis) onto the bottom level of turbine blades in
the runner chamber. It is recommended to take into account the electromagnetic influence from
electric generators working nearby when choosing optical electronic geodetic devices for measurement. It is noticed that taking into account instrumental errors of total stations in choosing measurement method can increase the accuracy of stator centre determination in replacement of runner
chamber centre onto the level of the stator.
Key words: reconstruction of hydro machine, geometrical centre of stator, stator ellipticity,
total station, vertical projection device.
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